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об

ЛЪ 1)

общешкольном родительском комитете

1. Общие положения

1.1.

|.2.

Родительский комитет МБОУ СОШ Jфl им. I{. Ю. Лермонтова
является коллеt,и€Lпьным органом управле|ния ШtсолОЙ И
действует в соответствии с законодатеJIьством РоссийСКОЙ
Федерации в сфере образования и защиты прав обучаюrrlихся и
уставом Школы.
Родительский комитет Школы является общественныlи органом

управления и работает в тесном контакте с админис,]рацией
ТIТколы, Советом Т1116л61, педагогическим с()ветом I{ другими

общественными органами управления и обще<;твенными
организациямивсоответствиисдействующим
законодательство]!I.

1.3. Родительский комитет Школы создается с) целью
кOллективу

оказания

в

организации
образовательного tIроцесса, внеурочного врем()ни обучаюrцихся И
соци€tльной защиты обучающихся.

помощи

педагогическому

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами родительского комитета являютс.,[
2.I.|. содействие администрации школы в 0овершеIIствовании
условий для осуществления образовательного процесса, охраны

жизни и здоровья обучающихся через осуществленис) конТРОЛЯ
организации питания в школе, ок€вание на добровольных
нач€uIах помоllци по соблюдению охраны общественного
порядка во время проведения массовых общtэшкольных

мероприятий, участие в акциях (Родительский патруль)),

<Социальный IIатруль), в

поддержке усилий lL[колы,

направленных на свободное р€Iзвитие личносl]и;
2.|.2. защита законных. прав и интересов обучающ]tхся, их родителей
(законных представителей);
2.I.З. содействие в rэрганизации и проведении общешкольных
мероприятий;

2.|.4.

сотрудничество с

администрацией по

органами управления
вопросам

JIIколы,

совершенtствования

образовательног() процесса, организации внеурочного времени

учащихся;
2.1.5. участие в укреплении матери€Lпьно-технической ба:lы ТIТколы
(добровольная помощь в оформлении тема,тически)( стеIIдов,
классных уголков, озеленении классов и территории шrколы).
3. Порядок формирования и состав
3.1 . Родительский комитет Школы избирается из чI,Iсла преlIседателеЙ

3.2.
3.З.
З.4.

родительских KOMI,ITеTOB кJIассов.
Состав родитеJIьского комитета Школы }тверждается на
общешкольном родительском собрании не п()зднее 20 сент,ября
текущего года.
В состав родительского комитета Школы обязательно входит
представитель администрации Школы с п]равом решающего
голоса.
С правом совещательного голоса или без такого права в состав

родительского комитета Школы моryт входить пре;цставители

Учредителя, общественных организаций, педа.гогические
работник" и др. Необходимость их приглашtения определяется

3.5.
З.6.
3.7.

председателем ро;цительского комитета Школlы в зави(]имости от
повестки дня засеiцаний.
Из своего состава члены родительского комите]]а ТIIколы
избирают председателя комитета.
Председатель род_ительского комитета работае:т на общественных
нач€Lпах и ведет всю документацию родительсI(ого ком]итета.
Общешкольный родительский комитет избллрается сроком на
один год.

4. Полномочия. Права. ОтветственнOсть

4.1. Родительский коIuитет Школы в сOответствииt с Уставом Школы
имеет следующие полномочия:
4.1.1. Содействует обеспечению 0птим€Lльных услrэвий для
организации образовательного процесса (оrказывает помощь в

части контроля организации питания в шкс)ле, в оформлении
наглядных метод;ических пособий);
4.1 .2. Координирует деятельность кJIассных родительских комитетов.
4.|.3. Проводит разъя()нительную и консультативную рабоц, среди
родителей (законных представителей) обучающихся об их
правах и обязанностях.
4.1,.4.

Оказывает соlIействие

в

проведении общешкольных

мероприятий.

4.1.5. Участвует в подготовке Школы к HoBoMty учебrrому году
(добровольная помощь в оформлении темаtтически]к стеI{дов.
классных уголков, озеленении классов и территории).
администрацией IIIколы коЕtтролирует
4.|.6. Совместно с
организацию качества питания обучающи><ся, медицинского
обслуживания.

4.I.7. Оказывает помощь администрации Школы в орга]низации и
проведении общешкольных родительских собраний.
4.1.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а та,кже обращения по
вопросам, отнесенным настоящим положенLIем к ко.мпетенции
Комитета, по поручению директора Школы.
4.|.9. Обсуждает локаJIьные акты Школы по вопросам, в)(одящим в
компетенцию Комитета.
4.1.1 0.
Принимае,г участие в организации безопасны.к условий
осуществления

образовательного

процесса,

сlэблюдения

санитарно-гигиецических правил и норм (оказание на
добровольных нач€LгIах помощи по соб,людениtо охраны
общественного порядка во время проведения массовых
общешкольных мероприятий, общественrrый контроль за

соблюдением режима работы школы и

выполнением

требовttний С a.HI{ltIloB).
4.1.1
Взаимодейс:гвует с общественными tDРГОНИЗ&ЦИЯМИ ПО
вопросу пропаганды школьных традиций, уклада школьной
жизни.
4.|.|2. Взаимодейс,гвует с педаюгическим }соллек,Iиl]с}I\,I по
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорrIости и
беспризорносl,и среди несовершеннолетних обучаюш;ихся.
4.1.13. Взаимодейс,гвует другими органами само)/правления
школы по вопросам проведения общешкольlшых мер()приятий и
другим вопросам, относящимся к компетенц]пи Коми,гета.
4.I.T4. Родительсюtй комитет Школы может рассмотре]гь и другие

1.

с

вопросы жизнедеятельности Школы, выходJIщие за рамки его
полномочий, есJIи уполномоченные на то лица иJ1.и органы
передадут ему данные полномочия.

4.2.

В

соответствии

с

компетенцией, установленной нас1оящим

Положением, Ком.итет имеет право:
4.2.1. вносить предло)r(ения администрации, органам самоу,правления
и _гIоJryчать информацию о резуль,тат,ах их
Школы
рассмо:грения;
4.2.2. обращаться за ревъяснениями в учреждения
получать информацию
4.2.З. заслушивать

и

организации;
()т адми:нистрации

}1

ШКОЛЫ, еГО ОРГа]:IОВ СаМОУПРаВЛеНИЯ;

4.2.4.

вызыватЬ

на свои

заседания родителей (законных

11редставителей) обучающихQя по представJIениям (решениям)
классных родительских комитетов;
4.2.5. принимать участие в обсуждении локЕLIIьных актOв школы,
касающихся воIIросов компетенции общешкольногt1 комитета

школы;

4.2.6. давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениям;
4.2.7 . выносить общественное порицание родителtям, укл()няющимся
от воспитания детей в семье;
4.2.8. поощрять родителеЙ (законных представитiэлей) обучаюшдихся
за активную работу в Комитете, ок€вание помощи в ]проведении

общешкольных мероприятий и т,д.;
4.2.9. организовывать постоянные иIти временные ком:иссии под
своиtх функчий,
руководством членов Комитета для исполнения
Создавать фонды для материаJIьной поддержки участников
образовательно го процесса;

4.2.|о. председатеJIь Комитета может присутствовать (с
последующим информированием Комитс:та) на отдельных
заседаниях педагогического совета, других органов
самоуправления по вопросам, относящип{ся к комIIетенции
Комитета;
4.2.|1.устанавливать рЕвмеры матери€lльной ПОIчIОЩи ну:кдающимся
семьям учащихся за счет внебюджетных источников школы,
добровольных родительских средств.

4.з. общешкольный родительский комитет несет ответственность
за:

4.З.|. выполнение плана работы;

.2. выполнение реш(iний ) рекомендаций Комитета;
4.3.З. установление взаимопонимания между руководством шкоJIы и
родителями (заrlонными представителями) обучакlщлжся в

4 .3

вопросах семейного и общественного воспит а,ния;
4.З.4. качественное принятие решений в соответствии с дейOтвующим
законодательствOм;

4.З.5. бездействие отдельных членов Комитетаили всего Комитета;
4.3.6. члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по
представлению председателя Комитета могут быть отозваны
избирателями.

5. Регламент работы

5.1. Родительский комитет ТТТколы собирается на заседания не реже
одного р€ва в четверть в соответствии с планом рабrэты. IIлан
работы родительского комитета является сOставной частью
ПЛана работы IТIколы.

5.2. Заседание считается правомочнь[м,

если на его

заседании

присутствует 2\3 численного сOстава членов родIIтельского
комитета.

5.3.

Решения родительского комитФта принимаются простым
большинством голосов. При равенстве гоlrосов, F)ешающим
считается голос председателя общешколЬнОгО
комитета.

5.4.

Заседание роди1ельского комитета веде1,

РОДI,IТеЛЬСКОГО

как

правило,

Председатель родительского комитета ТIIкс,лы. Пр,эдседатель
родительского ведет всю документацию и сдает ее I] архив по
завершению работ,ы родительского комитета.
5.5. При рассмотренIIи вопросов, связанных с обучающимися,
(законных представителей)
присутствие родителей
обучающегося на заседании родительского коN,Iитета об;язателЬно.
5.6. Решения родительского комитета IIТколы, принятые ]в пределах
его полномочий и в соответствии с законодательством, являЮТся
рекомендательными и доводятся до сведения адмиtнистрации
Школы.
5.7. Администрация LLIколы

в месячный срок

дOлжна рiассмотреть
решение родительского комитета и п,ринять по ним
соответствующее решение и сообщить о EteM родI{тельскому
комитету.

б. Щелопроизводство

6.1. Заседания

общешкольного

родительского комитета

оформлян)тся
обсуждения

протоколом. В

вопросов, предло:
родительского комитета.
6.2.

председателем родительского
Протоколы заседаний общешколь
включаются в номенклатуру
установленным 1lоряllком доl{уме
сдается в архив. Срок хранения п

6

и
колы

фиксируется ход
зiамечаниrl членов
подпрlсываются

родительского комитета
школы. I] соответствии с
родительского комитета
ов 3 года.

